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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!
В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить  планы на будущее. Минувший 

год был очень непростым для всех нас, но мы прикладывали все усилия для достойного ответа 
вызовам времени, с честью решали стоящие перед нами задачи. Искренне благодарим всех вас за 
ваши старания, добросовестный труд и преданность своему делу. 

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, 
обогатил новыми впечатлениями, сделал нас лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло 
много событий, которые дали нам уникальный опыт: достижения помогли обрести уверенность 
в своих силах, неудачи - научили не опускать руки. 

И пусть пока не всё из задуманного удалось, все мы продолжим идти вперёд с твёрдой 
уверенностью в том, что сделаем всё возможное для того, чтобы намеченное осуществилось. 

Новый год и Рождество  - это самые светлые, семейные праздники, которые всем нам 
независимо от возраста несут ощущение сказки, ожидание чуда, перемен к лучшему и исполнения 
самых заветных желаний. 

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками долгожданный 
новый год принесёт всем нам много радостных событий, тепло и уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а всё плохое останется в прошлом! 

Здоровья вам, счастья и благополучия!
 

Генеральный директор АО «НПО «Сарапульский радиозавод»
 А.В.Зорин,

председатель Совета директоров АО «Сарапульский радиозавод» 
А. В.Савельев,

генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод» 
К. Р. Абдрахманов
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Уважаемые радиозаводчане!
Пусть уходящий год был не самым лёгким, для многих он стал проверкой на 

прочность. Жизнь продолжается, и во многом от нас самих зависит, каким станет 
год наступающий. Новые вызовы – это новый опыт, из которого можно извлечь 
позитивные уроки. Я уверен, что наш коллектив может не только преодолеть все 
испытания, но и стать ещё более сплочённым и сильным.

От всей души хочу поздравить вас с новогодними праздниками и пожелать 
новых свершений, успехов во всех начинаниях, финансовой стабильности и 
отменного здоровья. Пусть рабочие будни всегда будут весёлыми и интересными, 

а выходные проходят с родными и друзьями.
Пусть всё, что задумано, осуществится! Удачи вам, оптимизма и благополучия!

С уважением,
председатель профкома

О.В.Берёзкин
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Награждение наставников V заводского конкурса 
детско-юношеского  технического творчества

В настоящее время АО «СРЗ» – единственное предприятие, на базе которого проводится 
конкурс детского технического творчества не только в г.Сарапуле, но и в республике. Конкурс 
набирает обороты. Осенью текущего года объявили о старте уже в шестой раз.  Но прежде 
чем,  как говорится, вновь «с головой окунуться» в творческий процесс, организаторы 
поблагодарили заводчан за наставничество в прошлом сезоне. 

- Большое вам спасибо за то, что искренне радовались 
и переживали за участников конкурса, - обратился к при-
сутствующим  бессменный председатель конкурсного 
жюри, начальник КТЦ-главный конструктор завода 
Андрей Батурин. - Вы не только с интересом наблюда-
ли за творчеством малышей и подростков, но и активно 
включались в процесс, предлагали им свои идеи, давали 
ценные советы, которые непременно пригодятся тем, кто 
сделает выбор в пользу инженерных профессий. Возмож-
но, это подрастающее поколение – будущие наши с вами 
коллеги. 

Благодарности АО «СРЗ» удостоены: 
- С.А.Бесогонов, ведущий инженер-электроник ОГМ №41,  
- Б.П.Верба, ведущий инженер-конструктор КБ №62,
- Р.Р.Деветьяров, ведущий инженер-конструктор КБ №62,
- С.А.Котышев, токарь ИМЦ №29,
- С.Ю.Сухинина, главный специалист по информаци-

онной работе  ИТЦ №59,

- Е.В.Хрущев, слесарь-инструментальщик ИМЦ №29,
- П.В.Шадрин, ведущий инженер-программист отдела

АСУП и ИТ №47,
- Ю.М.Галанов, главный специалист по системам связи 

тактического звена КБ №62,
- Е.Ж.Сергеева, ведущий инженер-конструктор КБ №62;
- Е.Я.Красноперов, инженер-конструктор 2 категории 

ОГТ №56,
- В.А.Усков, ведущий инженер-конструктор-руководи-

тель группы мехатроники  КБ №62,
- А.В.Наговицын, инженер-конструктор 1 категории    

КБ №62,
- В.Е.Березкин, начальник бюро обслуживания сетей и                

ПО  отдела  АСУП и ИТ №47;
- С.Г.Лазарев, начальник бюро разработки ПО отдела  

АСУП и ИТ №47.
Отдельную благодарность со словами признатель-

ности за проявленное активное участие в ходе прове-
дения конкурса директор по корпоративному управ-
лению Л.В.Фомина и начальник отдела управления 
персоналом А.Е.Алексеева выражают техническому 
директору В.Г.Сергееву, заместителю главного кон-
структора по НИОКР КБ №62 И.С.Батурину, началь-
нику отдела АСУП и ИТ №47 - главному конструктору 
по направлению ИТ И.Н.Кирьянову и заместителю на-
чальника ОГТ №56 по механическим производствам 
В.М.Багаутдинову.

В заключение А.С.Батурин напомнил заводчанам о том, 
что VI-ой конкурс детско-юношеского технического твор-
чества АО «СРЗ» проводится при поддержке УО г.Сарапула 
и УО Сарапульского района. В этом году в числе соучреди-
телей  конкурса ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и СПИ 
(филиал ИжГТУ). Ещё одно новшество сезона 2020-2021 гг. 
– помимо традиционных номинаций «Техническое модели-
рование» и «Информационные технологии» ребятам пред-
лагается проявить свои способности в новом направлении 
«Химические и нанотехнологии».

 Наташа Терех

 ВНИМАНИЕ !    ВНМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

А.С.Батурин вручает благодарность Р.Р.Деветьярову
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О войне, о труде и о подвиге
Уходящий 2020 год стал юбилейным в жизни завода. В новом формате страна отметила 

одну из самых важных дат в своей истории – 75-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

По инициативе председателя Со-
вета ветеранов СРЗ Л.В.Ламановой, 
под руководством директора по кор-
поративному развитию Л.В.Фоминой, 
был разработан специальный проект. 
Работая в условиях коронавируса 
COVID-19 проект «О войне, о труде 
и о подвиге» получился многопла-
новым. Девятнадцать воспоминаний 
наших заводчан, опубликованные в 
федеральном сборнике «История, рас-
сказанная народом», навсегда вошли 
в летопись Великой Отечественной 
войны. Биографические материалы 
о десяти ветеранах СРЗ размещены 
в галерее главного храма Вооружён-
ных сил России, в открытии которого 
14 июня текущего года принял уча-
стие президент РФ В.В.Путин. По 
просьбе администрации Дебёсского 
района, мы включились в подготовку 
сопроводительных материалов для 
присвоения Тыловайской общеоб-
разовательной школе имени Павла 
Максимовича Веселкова - участника 
боевых сражений, полного кавалера 
ордена Славы, бывшего работника 
нашего завода, захоронение которого 
находится в почётном мемориале го-
родского кладбища. Мероприятия по 
выявлению имён ныне живущих сол-

дат Победы и участников трудового 
фронта, биографий военных директо-
ров завода №203, поиск информации о 
погибших заводчанах и многое другое 
стало основой для создания книги «О 
войне, о труде и о подвиге». При под-
держке администрации Управления по 
делам архивов города Сарапула в ней 
опубликованы имена первых 1150-ти 
наших работников, награждённых ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 
также список заводчан, единственных 
в городе тружеников тыла, удостоен-
ных медали «За оборону Москвы».  

Благодаря профессионализму 
и творческому подходу коллекти-
ва отдела №51, его руководителя 
А.В.Ижболдина и ведущего инжене-
ра-технолога полиграфического про-
изводства Е.А.Лоханиной книга, как 
говорят у нас на заводе, получилась на 
уровне современных стандартов.

4 декабря, соблюдая все эпидемио-
логические требования, на площадке 
ДК радиозавода прошло заключитель-
ное мероприятие юбилейного про-
екта. В торжественной обстановке 
ветеранам и их родственникам вручи-
ли памятные книги, а также показали 
видеоролики, специально подготов-
ленные к этому событию, в озвучке 
которых принял участие инженер-
технолог цеха №25 А.В.Мурыгин. 
Своими выступлениями праздничное 
мероприятие поддержали активисты 
Совета молодёжи, исполнившие танец 
о заводе, и вокальный коллектив ДК 
радиозавода «Иван да Марья». 

Татьяна Геннадьевна Лекомцева 
(инженер-конструктор КБ №62), внуч-
ка Дмитрия Ивановича Тимина - ди-
ректора завода, на плечи которого лег-
ла эвакуация предприятия из Москвы 
в Сарапул, отметила: «Для нас это вол-
нительное событие.  Просмотр филь-
мов, выступления родных и участие 

ВАЖНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ!

творческих кол-
лективов созда-
вали атмосферу 
з н ач и м о с т и , 
важности.

Мероприя-
тие получилось 
эмоционально-
трогательным, 
п р и ш е д ш и е 
родственники 
не скрывали 
слёз и выража-
ли слова благо-
дарности орга-
низаторам за их 
идею, кропот-
ливый труд и её 
воплощение в 
виде книг нам, 
ныне живущим, 
чтобы помнили 
и гордились».

Сегодня  за-
водская книга 
«О войне, о тру-
де и о подвиге» 
находится в фон-
дах Национальной библиотеки УР и 
Центральной городской библиотеки 
г.Сарапула, в Управлении по делам 
архивов г.Сарапула, Национальном 
музее УР имени К.Герда, Музее-за-
поведнике и библиотеке Управления 
образования г.Сарапула. Информация 
о проекте будет размещена на офи-
циальном сайте АО «СРЗ», в разделе 
«История».

За участие в проекте «О войне, 
о труде и о подвиге» мы благодарим 
коллективы отделов №№ 32, 51, 59, 
всех наших ветеранов и заводчан, кто 
откликнулся и помог воплотить его в 
жизнь. Отдельное «спасибо» работни-
кам Дворца культуры радиозавода за 
профессиональную работу в услови-
ях пандемии и тёплый приём.

Светлана Сухинина

Д.И.Тимин

Т.Г.Лекомцева
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С юбилеем !
10 декабря Ольгу Вячеславовну Мухачёву поздравили с юбилеем, вручив  знак «Ветеран 

профсоюза». Стаж её профсоюзной деятельности составил 37 лет.

Доброжелательный взгляд, улыбка, энергичная поход-
ка - это детали портрета человека с активной жизненной 
позицией. Председатель цехового комитета механо-галь-
ванического цеха №25 Ольга Вячеславовна Мухачёва в 
полной мере соответствует этому образу. Для общения 
она открыта, отзывчива к работникам своего подразделе-
ния. В чётких, грамотных ответах - опыт и знание дела, 
что вполне объяснимо: профсоюзным лидером цеха Ольга 
Вячеславовна является уже долгие годы.

В 1983 году после  окончания школы Ольга Вячесла-
вовна поступила на Сарапульский радиозавод в цех №14 
слесарем-сборщиком. Совмещая работу с учёбой в Сара-
пульском техникуме радиоэлектронного приборострое-
ния, приобрела хорошие теоретические знания и практи-
ческий опыт.

За время работы проявила себя технически грамот-
ным специалистом, знающим требования норматив-
но-конструкторской документации, способным быстро 
анализировать поступающую информацию. С большой 

ответственностью относится к 
своим обязанностям, всегда в 
срок решает все производствен-
ные вопросы, активно принима-
ет  участие  во внедрении новых 
изделий. 

Быть председателем цехового 
комитета непросто. Не каждый 
знает, сколько труда, сил и тер-
пения вкладывают профсоюзные 
лидеры, выполняя поставленные 
задачи помимо основной своей 
работы. Предцехком – это психо-
лог, юрист, кадровик, бухгалтер, 
экономист «в одном лице». Его 
главная суть – помогать людям 
во всем: в решении личных во-
просов, в организации производ-
ственного процесса, создании 
санитарно-бытовых условий, для 
того, чтобы человек мог умыться, 
пообедать, передохнуть.

 Встречи с людьми, неумол-
кающая трель телефонного звонка, исписанные страницы 
документов, «намотанные» за день километры… И так 
каждый день уже многие годы. 

За активное участие в  трудовой  деятельности,  за  вы-
сокие производственные успехи О.В.Мухачёва неодно-
кратно поощрялась заводскими премиями. Её портрет 
был занесён на заводскую Доску почёта, а имя  - в Книгу 
почёта. 

Ольга Вячеславовна - ветеран труда завода и заслу-
женный работник связи и информационных технологий 
Удмуртской Республики, имеет Почётную грамоту Прави-
тельства УР. 

Ольга Вячеславовна! Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Пусть в душе постоянно расцветает весна, пусть 
на сердце всегда будет спокойно и легко, пусть для грус-
ти не будет ни одной причины, пусть для счастья всегда 
будут открыты двери Вашего дома, пусть для чудес и 
волшебства в жизни не будет сомнений! 

                                                                    Профком СРЗ

Поздравляем  с 55 - летием 
со дня рождения

Хуббетдинову 
Раушанию Саетгалиевну (СЦ №91)

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 

только положительных эмоций,
 приятных встреч и событий 

в Вашей жизни!
Пусть во всех свершениях 
Вам сопутствует удача, 

а каждый день будет щедрым 
на прекрасные мгновения! 
Добра, мира и гармонии 

во всём Вам и Вашим близким!
Профком СРЗ

7 января - 
Международный день 

программистов
13 января -

 День российской печати
 - День журналиста

Также празднуют 
в январе
1 января -

 Всемирный день семьи
2 января -

 День мотивации и
 вдохновения

- День шведского стола
- Всемирный день 

интроверта

Профессиональный 
календарь

3 января -
 Фестиваль сонного дня

- День бенгальских искр и 
гирляндных огней

5 января  - 
День птиц

- Международный 
разгрузочный день

6 января  - 
Рождественский 

сочельник
 - День взвешивания
 -  День обнимашек

7 января - 
Рождество Христово 

8 января -
 День распространения 

радости
11 января - 

Международный день 
«спасибо»

12 января -
 День «Работай 

усерднее»
14 января - 

Старый Новый год
19 января -

 Крещение Господне 
 - Всемирный день 

снега
20 января - 

День совпадений
22 января - 

Праздник жизни
24 января - 

День комплиментов
  - Татьянин день 
(День студента) 

- Китайский 
Новый год
29 января - 

День вольнодумцев
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Уважаемые заводчане! Уважаемые заводчане! Уважаемые заводчане!В

Вот и завершается юбилейный год для нашего заво-
да. В канун Нового года обычно принято подводить ито-
ги, формировать перспективные планы и поздравлять кол-
лектив с достижениями. Я тоже последую сложившейся 
традиции. Однако сегодня я хотел бы своё поздравление 
с Новым годом, в первую очередь, адресовать нашим ве-
теранам, которые своим многолетним упорным трудом 
заложили мощную базу предприятия - номенклатуру из-
делий и технологий их производства. Благодаря этому в 
динамично меняющемся агрессивном мире завод выдер-
живает рыночные потрясения, продукция завода остаётся 
конкурентоспособной, востребованной у потребителя и 
работает на обеспечение безопасности нашей Родины.

Заводчане гордятся находящимися на заслужен-

ном отдыхе главными конструкторами завода 
А.К.Андреевым (1990-1991 гг.) и                     В.С. 
Агейкиным (1978-1987 гг., 1996 г.), заслужен-
ным конструктором России В.М.Лихаревым и 
другими разработчиками, чьи изделия в настоя-
щее время производятся серийно. 

Также огромный вклад в стабильность 
завода вносят ныне работающие пенсионе-
ры: А.В.Букина,  О.И.Вечтомов, В.А.Карелин, 
М.Г.Микрюкова, С.М.Пермяков,  А.А.Плигин, 
А.В.Проскуряков, М.Д.Решетников, А.П.Ро-
женцов, В.Л.Урсегов, Ф.А.Шакиров, С.М.Яку- 
пов, Т.А.Ярцева. 

Особый вклад в развитие завода внес-
ли наши учёные: доктор технических наук 
В.В.Хворенков, кандидат технических наук 
М.А.Бояршинов, кандидат технических наук 
М.М.Марков. Ими создана уникальная школа 
разработчиков средств связи, благодаря кото-

рой наше предприятие остаётся ведущим производителем 
современной техники связи. 

Пенсионеры КБ не мешают карьерному росту мо-
лодых специалистов. Все участники проекта работают в 
одной команде, каждый решает свои задачи, ориентиро-
ванные на единую цель. 

Подводя итоги в канун Нового года, поздравляю всех 
заводчан с праздником! Желаю здоровья, активной и бо-
дрой жизни, быть уверенными в завтрашнем дне, востре-
бованными специалистами, а заводу желаю иметь заказы 
на разработки и производство продукции.

Главный специалист по связи 
Г.И. Зорькин (работающий пенсионер) 

 Прощай, 2020-й!
Мышь в этот год 

всем «насвинячила» по полной,
Хоть не желала, может быть, сама.

И с верой в лучшее
 мы эту Мышь проводим –
Уже настала новая зима.

Придёт Бычок, весёлый и задорный,
С мохнатой чёлкой, с рожками на лбу,

Работу любящий, надёжный, 
сильный, добрый,

Подарит счастье в будущем году.

Пускай уходит прочь коронавирус,
И укрепляется здоровье 

день за днём,
Чтоб наш иммунитет 

в три раза вырос
И стойкость к вирусам 

показывал потом.

Пусть увлекательной жизнь будет, 
словно в сказке,

И год удачей знаменуется в конце,
И только в карнавалах будут маски, 

А радость и улыбка – на лице.

О.В.Налобина 
ОГТ №56

В одной команде

                      А.С. Батурин с работниками КБ №62

 
С Новым годом!

Снова праздник на пороге.
Скоро Новый год встречать!

Нам на жизненной дороге
Не приходится скучать.

Несмотря на все  проблемы,
Рук не опустили мы.

Сплошь  хорошие есть темы
Для людей в разгар зимы.

Год уходит високосный.
Он добавил бед, хлопот.

Надоевший вирус злостный
Пусть с собой он унесёт.

В пожеланиях всем людям
Выделяется строка:

Пусть здоровье будет крепким на века, 
как у быка!

С.Ю.Кононов 
ИМЦ  №29



8  28 декабря  2020 г.

                                            С Новым годом!
«ИСКРА»/

Отпечатано в типографии АО «СРЗ», 
 г. Сарапул, ул. Гоголя, 40, 
Тираж 900 экз. Заказ ¹12

Учредитель – АО «Сарапульский радиозавод».
 Адрес редакции: г. Сарапул, 

ул. Гоголя,  д.40, тел. (34147) 98–4–91

Ответственный за выпуск  –  Н.Сунцова. 
Фото – О.Чепкасова, А.Сапожникова, 

В¸рстка, дизайн – Ю.Закиева. 

Глобальный гороскоп
По мнению одного из ведущих отечественных астрологов - Павла Глобы, 2021 год станет переломным 

не только для России, но и для всего мира. В этот период произойдёт слияние двух могучих светил – Юпитера 
и Сатурна, которые сойдутся в знаке Водолея. Это событие будет иметь мощное энергетическое влияние, 
которое найдёт отражение в изменениях привычного жизненного устоя, сложившегося в нашем обществе. В 
2021 году в России будут применены новые рычаги для стабилизации экономического положения, которые позитивно 
повлияют на благосостояние граждан и приведут к улучшению положения страны на мировой арене. Основательные 
сдвиги начнутся после активизации реформ, которые и станут главным толчком к прогрессу... 

Год Быка 2021 – прекрасное время для тех, кто, как и покровитель года, способен много трудиться, развиваться 
и постоянно учиться новому. Астрологи советуют браться даже за те дела, которые на первый взгляд кажутся 
малоперспективными и даже провальными. Стремясь к достижению цели можно рассчитывать на удачные стечения 
обстоятельств, благосклонность и помощь окружающих.

В наступающем году
Жить вам, Овны, на виду.
Будет весело и ярко,
Будет круто, смело, жарко.

Бык Тельцу – роднее нет,
Значит, точно ждёт успех.
Претворяйте в жизнь идеи,
Будьте проще, веселее.

Близнецам в любви везёт,
В год Быка их счастье ждёт.
И в карьере ждёт успех,
Как по маслу, без помех.

Раки, хватит скучно жить!
Бык пришёл всё изменить.
Вера в лучшее спасёт
И удачу принесёт.

Лев может ждать повышения
И от коллег поощрения.
Львы обойдут все преграды
И будут искренне рады.

Прагматичной  Деве
Строить планы не надоело.
Смело действуйте, 
не тормозите,
Поскорее вперёд бегите!

Для Весов проблем не будет,
А импульсивность, 
вдруг убудет
Не заскучаешь с вами никогда,
Ведь вы – душа компании всегда.

Скорпион этот год без невзгод,
В любви и счастье проведёт.
Но жало всё же лучше утаить,
Чтоб фортуне не насолить.

От Быка Стрельцу почёт,
Ведь Стрелец отлично бьёт.
Но ему пора забыть
Про уныние и быт.

Козерогам повезёт –
Это их удачный год.
Бык приятно удивит:
Все невзгоды удалит.

Водолеи, не впадайте
в крайности любые.
В этот год попробуйте
впервые
Не сворачивать с дороги,
А делать всё в сроки!
Рыбы, 
не плывите по течению! 
Год посвятите движению!
К новым целям и мечтам.
Бык во всём поможет вам.


